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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2020

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 10
практические 
занятия 18 12

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74 86

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5 сем 7 сем
экзамен (ы) 5 сем 7 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 30 36

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 40 46

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 4 4

Итого 74 86
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Методология проектирования жилых и общественных зданий – одна из основополагающих  дисциплин в 
формировании знаний по специальности бакалавр по направлению «Архитектура», которая формирует 
профессиональный и культурный уровень студента в области методологи и типологии  проектирования 
гражданских зданий.

Задачи освоения дисциплины:
1. сформировать у студента навыки владения методологией  проектирования гражданских зда-ний, 
особенностями построения  пространства зданий;
2. обучить студента основам поэтапного подхода к проектированию;
3. познакомить студентов с функциональным наполнением и технологическим решением основных групп 
гражданских зданий;
4. освоить типологические особенности проектирования гражданских зданий.    
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.1. умеет:  Участвовать в обосновании выбора 
градостроительных решений; участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации по градостроительному 
проектированию (в том числе учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан);  проводить расчет 
технико-экономических показателей; использовать средства 
автоматизации градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.2. знает:  Требования законодательства и нормативных 
документов по градостроительному проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- культурные, 
объемно-планировочные, композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том числе учитывающие 
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); состав и 
правила подсчета технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико-экономических расчетов 
проектных решений; методы и приемы автоматизированного 
проектирования, основные программные комплексы 
проектирования, создания чертежей

ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.1. умеет: Осуществлять разработку и оформление проектных 
решений по объектам градостроительной деятельности 
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ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.2. знает: Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятель-ности 

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-4.1. умеет:  Участвовать в 
обосновании выбора 
градостроительных решений; 
участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации 
по градостроительному 
проектированию (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан);  
проводить расчет 
технико-экономических показателей; 
использовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-4.1. Требования нормативных правовых актов и 
документов, регламентирующих сферу пространственного 
преобразования территорий в Российской Федерации

Умеет: ПК-4.1. Использовать современные средства 
географических информационных систем и 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности в области градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.1. Определения инструментов, средств, 
методов поиска необходимой информации и согласования их с 
руководителем по содержательной части или разделу 
градостроительной документации в случае необходимости

ПК-4.2. знает:  Требования 
законодательства и нормативных 
документов по градостроительному 
проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том 
числе учитывающие особенности лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан); состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико-экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей

Знает: ПК-4.2. Виды градостроительной документации, их 
взаимосвязи, методологии, методики и технологии их разработки в 
Российской Федерации

Умеет: ПК-4.2. Определять соответствие структуры, содержания и 
формы материалов для градостроительной документации 
установленным требованиям,  оформлять документацию в 
соответствии с установленными требованиями в области 
градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.2. Комплектации  градостроительной 
документации согласно установленным требованиям к различным 
видам градостроительной документации

ПК-7.1. умеет: Осуществлять 
разработку и оформление проектных 
решений по объектам 
градостроительной деятельности 

Знает: ПК-7.1. Состав, содержание и требования к документации по 
созданию (реконструкции, ремонту, функционированию) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-7.1. Разрабатывать решения для формирования 
проектной продукции инженерно-технического проектирования в 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-7.1. Разработки  эскизного проекта в сфере 
инженерно-технического проектирования для градостроительной 
деятельности в соответствии с установленными требованиями

ПК-7.2. знает: Методику 
моделирования и расчетный анализ 
для проектных целей и обоснования 
надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятель-ности 

Знает: ПК-7.2. Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятельности
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ПК-7.2. знает: Методику 
моделирования и расчетный анализ 
для проектных целей и обоснования 
надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятель-ности 

Умеет: ПК-7.2. Анализировать и оценивать технические решения 
строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, сносимых 
объектов капитального строительства, включая сети и системы 
инженерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и характеристикам безопасности
Имеет навыки: ПК-7.2. Расчетного анализа и оценки технических 
решений строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, 
сносимых объектов капитального строительства, на соответствие 
установленным требованиям качества и характеристикам 
безопасности для производства работ по инженерно-техническому 
проектированию объектов градостроительной деятельности

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр), 
очно-заочная форма (8 семестр)

1 Тема 1. Этапы архитектурного 
проектирования. Методика разработки 
задания на проектирование. 

1 1 2 2

2 Тема 2. Поиск концепций и идей в 
архитектурных решениях гражданских 
зданий.

1 1 1 2

3 Тема 3. Пространство и архитектура. 
Виды про-странств, способы 
организации пространства.

1 1 2 2

4 Тема 4. Жилые здания. Особенности 
методологии проектирования. 

1 2 2

5 Тема 5. Технологические особенности 
проектирования и типология основных 
элементов жилых зданий.

2 1 2 2

6 Тема 6. Общественные здания. 
Особенности ме-тодологии 
проектирования. 

1 2 2

7 Тема 7. Типологические особенности  
проектирования общественных зданий.

1 1 2 2

8 Тема 8. Общие принципы и приемы 
проектирования общественных зданий.

1 1 2 4

9 Тема 9. Технологические особенности 
проектирования общественных зданий.

1 1 2 2

10 Тема 10. Функциональное зонирование 
и формо-образование пространства 
общественных зданий.

1 2 4

11 Тема 11. Типы объемно-планировочных 
решений в архитектуре  общественных 
зданий.

1 1 2 2

12 Тема 12. Оптимальные безопасные 
параметры основных помещений 
гражданских зданий.

1 1 1 2

13 Тема 13. Обеспечение надежности и 
безопасности гражданских зданий.

1 4 2

14 Тема 14. Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований в проектировании 
гражданских зданий.

1 2 4
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15 Тема 15. Состав и подготовка 
проектной документации в 
архитектурном проектировании 
гражданских зданий.  . 

1 1 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 10 30 36

Итого 16 10 30 36

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр), 
очно-заочная форма (8 семестр)

1 Тема 1. Поиск концепций и идей в 
архитектурных решениях гражданских 
зданий.

2 1 8 8

2 Тема 2. Пространство и архитектура. 
Виды пространств, способы 
организации пространства.

4 2 4 8

3 Тема 3. Технологические особенности 
проектирования и типология основных 
элементов жилых зданий.

4 4 8 8

4 Тема 4. Технологические особенности 
проектирования общественных зданий.

4 2 6 6

5 Тема 5. Функциональное зонирование и 
формообразование пространства 
общественных зданий.

2 1 6 8

6 Тема 6. Типы объемно-планировочных 
решений в архитектуре  общественных 
зданий.

2 2 8 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 12 40 46

Итого 18 12 40 46

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.
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3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-7.1., ПК-7.2.

2 Коллоквиум Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-7.1., ПК-7.2.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-7.1., ПК-7.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (5 семестр), очно-заочная форма (8 
семестр)
1. 1.   Этапы архитектурного проектирования.
2. 2.   Методика разработки задания на проектирования.
3. 3.   Поиск концепций и идей в архитектурных решениях гражданских зданий.
4. 4.   Пространство и архитектура. Виды пространств, способы организации градостроительных 
пространств. 
5. 5.   Пространство и архитектура. Виды пространств, способы организации пространства здания. 
6. 6.   Жилые здания. Особенности методологии проектирования.
7. 7.   Типы жилых домов. Секционный и коридорный тип планировочного решения, особенности 
проектирования.
8. 8.   Технологические особенности проектирования жилых зданий.
9. 9.   Типология основных элементов жилых зданий.
10. 10. Общественные здания. Особенности методологии проектирования.
11. 11. Общие принципы и приемы проектирования общественных зданий.
12. 12. Особенности проектирования предприятий общественного питания.
13. 13. Особенности проектирования многофункциональных пространств.
14. 14. Общественно-коммуникационные пространства.
15. 15. Реконструкция пространства гражданских зданий.
16. 16. Реконструкция планировочного решения муниципального образования.
17. 17. Особенности проектирования предприятий торговли.
18. 18. Особенности проектирования общежитий и гостиниц.
19. 19. Особенности проектирования дошкольных учебных заведений.
20. 20. Особенности проектирования школ.
21. 21. Особенности проектирования спортивных зданий и сооружений.
22. Технологические особенности проектирования общественных зданий.
23. 23. Функциональное зонирование и формообразование пространства общественных зданий.
24. 24. Типы объемно-планировочных решений в архитектуре  общественных зданий.
25. 25. Оптимальные безопасные параметры основных помещений жилых зданий.
26. 26. Оптимальные безопасные параметры основных помещений общественных зданий.
27. 27. Обеспечение надежности и безопасности жилых  зданий.
28. 28. Обеспечение надежности и безопасности общественных зданий.
29. 29. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в проектировании жилых зданий. 
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30. 30. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в общественных гражданских зданий.
31. 31. Проектирование территорий жилых зданий.
32. 32. Проектирование территорий общественных зданий.
33. 33. Состав проектной документации в архитектурном проектировании жилых зданий. 
34. Состав проектной документации в архитектурном проектировании общественных зданий.  
35. 35. Требование к составлению схемы планировочной организации земельного участка.
36. 36. Требование  к благоустройству территорий жилых зданий.
37. 37. Требования к благоустройству территорий общественных зданий.
38. 38. Стадия  предпроектного и эскизного проектирования.
39. 39. Стадия Проект в разработке архитектурных решений.
40. 40. Стадия Рабочая документация в проектировании гражданских зданий.
41. 41. Методы проектного анализа.
42. 42. Атриумные пространства общественных зданий.
43. 43. Социальные аспекты проектирования архитектуры пространств.
44. Особенности проектирования открытых пространств. 
45. Зональные типы архитектурного пространства.
46. Особенности размещения гражданских объектов.
44. 47. Анализ градостроительной ситуации.
48. Конструктивные особенности архитектурного проектирования гражданских зданий.
49. Уникальные гражданские здания и сооружения.
50. Типовые и индивидуальные схемы решения пространства гражданских зданий.
51. Нормативная база проектирования жилых зданий.
52. Нормативная база проектирования общественных зданий.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Проектирование монолитных железобетонных перекрытий многоэтажного здания [Электронный ресурс] 
 : учебно-методическое пособие / А. Ю. Родина [и др.]. - Москва : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. - 75 c.- ISBN 978-5-7264-0891-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/25514.html)
2. Архитектурное проектирование жилых зданий  : учеб. пособие по направлению 630100 "Архитектура" / 
М. В. Лисициан [и др.] ; под ред. М. В. Лисициана, Е. С. Пронина. - Стер. изд. - Москва : Архитектура-С, 
2006. - 488 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 484-485. - ISBN 5-9647-0104-3 : 383.00.
3. Гельфонд, А. Л.    Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений : учеб. пособие 
для вузов по спец. "Архитектура" направления подгот. "Архитектура" / А. Л. Гельфонд. - Москва : 
Архитектура-С, 2006. - 278 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 273-274. - ISBN 
5-9647-0099-3 : 266.00.

Дополнительная литература

1. Митропольский, Н. М.    Методология проектирования мостов : исторические развитие : учеб. пособие 
для трансп. вузов / Н. М. Митропольский ; Министерство высшего образования СССР. - Москва : 
Автотрансиздат, 1958. - 291 с. : ил. - 1.13.
2. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Основания 
и фундаменты / Ю. М. Абелев [и др.] ; редкол.: М. И. Горбунов-Посадов [и др.] ; НИИОПС Госстроя СССР. 
- Москва ; Ленинград : Стройиздат, 1964. - 268 с. - Библиогр.: с. 18, 29, 49-50, 83, 93, 102, 112, 130-131, 149, 
166, 185-186, 209-210, 224, 232, 261, 268. - 2.21 .
3. Справочник инженера-конструктора жилых и общественных зданий / Ю. А. Дыховичный [и др.] ; под 
ред. О. А. Дыховичного. - Москва : Стройиздат, 1975. - 439 с. : ил. + прил. - Библиогр.: с. 431. - 1.84.
4. Проектирование одноэтажного производственного здания и административно-бытового корпуса 
промышленного предприятия [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. М. Туснина [и др.]. - Москва : 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи ЭрМедиа, ЭБС АСВ, 2014. - 114 c. - ISBN 
978-5-7264-0933-7. (http://www.iprbookshop.ru/27037.html)
5. Проектирование четырехэтажного промышленного здания [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. 
А. Веселов [и др.]. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. - 165 c. - ISBN 978-5-9227-0473-1. (http://www.iprbookshop.ru/26877.html)
6. Юдина, А. Ф.    Возведение одноэтажного промышленного здания из сборных железобетонных 
элементов [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / А. Ф. Юдина ; А. Ф. Юдина. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. - 92 с. - 
ISBN 978-5-9227-0885-2. (http://www.iprbookshop.ru/86430.html)
7. Ананьин, М. Ю.    Проектирование одноэтажного производственного здания [Электронный ресурс]  : 
архитектурно-конструктивные решения : учебное пособие / М. Ю. Ананьин ; М. Ю. Ананьин. - 
Проектирование одноэтажного производственного здания: архитектурно-конструктивные решения ; 
2022-08-31. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 216 c. - ISBN 
978-5-7996-1037-1. (http://www.iprbookshop.ru/65972.html)
8. Ананьин, М. Ю.    Модернизация жилого многоэтажного здания [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие / М. Ю. Ананьин ; М. Ю. Ананьин. - Модернизация жилого многоэтажного здания ; 2022-08-31. - 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 144 c. - ISBN 978-5-7996-1002-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/65951.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 16.08.2019г №А6    

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Профессиональные справочные 

системы "Техэксперт" учеб.
Соглашение о сотрудничестве от 
19.10.2019 № 6/59-19

50

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

3 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(Экзамен, Лекции, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Ю.Е.Нижегородцева
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Н.А.Ануфриева
 (подпись) ФИО
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